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Аннотация к адаптированной рабочей программе по физике в 7-9 классах на 2017-2021 учебные 

года 

Рабочая программа по физике составлена с учетом следующих документов: 

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования науки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (1 – 4 классы);  

4)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, 

№40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный 

Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5кл., 6кл., 7кл.);  

6)Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанные Российской академией образования  (5кл., 6кл.,7кл.); 

7)Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки России от 28 октября  2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» (1-7кл.); 

8)Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Министерства 

образования и науки от 31 марта 2014г. № 253);9)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по 

сокращению и устранению избыточной отчётности учителей» Министерство образования и науки 

Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюз работников народного образования  и науки 

Российской Федерации №269; 

10)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  

2017г. № 262); 

11) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

  Рабочая программа адресована учащимся  с ОВЗ, адаптирована с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми с отклонениями в развитии и сохраняет основное содержание предмета, 

принятое для массовой школы. Содержание и структура программы подчинены логике учебного 

предмета. Эффективность обучения  обеспечена адекватными условиями: адаптацией учебной 

программы при сохранении общего объема содержания обучения и коррекционными приемами и 

методами обучения и воспитания. Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность 

теоретическими разделами, большой объем представляют значительные трудности для его усвоения. 

Основной принцип организации образовательного процесса – принцип коррекционной 

направленности обучения, предполагающий активное воздействие на сенсорное, умственное и 
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речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащейся. При адаптации программы основное внимание 

обращалось на уменьшение объема теоретических сведений. При обучении учитываются 

особенности психического и эмоционального развития детей, неустойчивость внимания, 

недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов, представлений, замедленность процессов 

переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и интереса к процессу и 

результатам деятельности. 

   Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении физике создаются специальные 

условия  для коррекции нарушений развития  и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов: 

а) поэтапное разъяснений заданий; 

б) последовательное выполнение заданий; 

в) повторение обучающейся инструкции к выполнению заданий; 

г) перемена видов деятельности; 

д) использование упражнений; 

е) использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

Общая характеристика предмета «Физика» 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы Н.В.Филоновича, Е.М. 

Гутник, «Рабочая программа к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник Физика 7-9 классы», 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования по физике (Н.Ф.Филонович, Физика. 7-9 классы : рабочая программа к линии 

УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник :учебно-методическое пособие / Н.Ф.Филонович, Е.М.Гутник.-

М.: Дрофа, 2017.-76, [2] с.) 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

 соответствует федеральному государственному стандарту основного общего образования по 

физике; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение предмета в 7 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю 

 Количество учебных недель 34 – согласно годового календарного графика школы на 2017-

2018 учебный год 

 Количество плановых контрольных работ 4 

 Количество плановых лабораторных работ 11 

 На изучение предмета в 8 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю 

 Количество учебных недель 34 – согласно годового календарного графика школы на 2017-

2018 учебный год 

 Количество плановых контрольных работ 5 

 Количество плановых лабораторных работ 11 

 На изучение предмета в 9 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю 

 Количество учебных недель 34 – согласно годового календарного графика школы на 2017-

2018 учебный год 

 Количество плановых контрольных работ 3 
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 Количество плановых лабораторных работ 8 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики в основной школе 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий. 

 -  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблеме 

естественно-научного содержания; готовности к морально- этической оценке использования 

научных достижений. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных, явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умение наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки. 

Формы контроля по данной программе осуществляется в виде, контрольных работ, 

лабораторных работ и проверочных работ по мере необходимости. 

По авторской программе Н.В.Филоновича, Е.М. Гутник, «Рабочая программа к линии УМК 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник Физика 7-9 класс" на изучение предмета отводится 70 часов. Годовой 

календарный график МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 год (утвержденый приказом №265 от 

30.08.2017) расчитан на 34 учебные недели на изучение курса физики в 7-9 классах отводится 68 

часов, 2 учебных часа в неделю. 


